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ВВЕДЕНИЕ

Данная методическая разработка предназначена для учащихся 

дополнительных предпрофессиональных программ в области декоративно - 

прикладного искусства, желающих накопить необходимые умения в 

выполнении живописного изображения натюрморта. Именно такая работа 

является одним из экзаменационных заданий при прохождении 

вступительного испытания (творческого экзамена) для тех, кто желает 

поступить на образовательные программы профилей «Декоративно

прикладное творчество», «Изобразительное искусство», «Живопись», 

«Станковая живопись», «Монументальная живопись», «Дизайн».

В данной разработке представлены рекомендации по выполнению 

изображения натюрморта и наглядные иллюстрации, представляющие 

основные этапы работы. Для того, чтобы подготовиться к успешному 

прохождению вступительного испытания, необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием данного пособия и потренироваться в 

выполнении натюрморта, следуя представленным рекомендациям и стараясь 

уложиться в отведенное время.

Этапы выполнения:
1. Анализ постановки. Выбор точки зрения. Определение положения 

листа (вертикальное, горизонтальное).

2. Композиционное размещение изображения всего натюрморта в 

заданном формате листа (выполняется в виде легкого контурного наброска 

карандашом или кистью с использованием какого-либо светлого 

нейтрального цвета).

3. Передача общего цвета и формы предметов (можно использовать 

акварельную заливку или отдельные мягкие мазки для того, чтобы 

«вылепить» цветом форму предметов).
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4. Уточнение цвета и формы предметов, изображение деталей, 

выявление пространственного расположения предметов.

5. Передача характера освещения (изображение цветных рефлексов на 

поверхности предметов, собственных и падающих теней от предметов -  без 

цветовой «грязи» и черноты в тенях).

6. Выявление пространственных планов (дальний -  ближний) за счет 

смягчения или усиления контуров предметов. Важным условием успешного 

выполнения задания является соблюдение общего принципа: от общего -  к 

частному.

Этот принцип означает, что на каждом из перечисленных этапов 

выполнения этюда не следует увлекаться мелкими деталями. Надо сохранить 

цельность всей работы. Представленный в разработке натюрморт составлен 

из предметов, относящихся к родственной цветовой гамме.

В соответствии с современными требованиями к художественному 

развитию школьников определяющее значение приобретает проблема 

формирования художественно-педагогических компетенций будущих 

художников-педагогов.

Мыслить системно, рассматривать проблемы комплексно стало 

осознанной потребностью. Тенденция к взаимодействию различных наук, 

интеграция образовательного процесса стимулируют создание новых 

моделей обучения, ориентированных на творческую инициативу, 

самостоятельность, конкурентоспособность и мобильность будущих 

специалистов.

На протяжении всего обучения в детской художественной школе 

учащиеся выполняют живопись натюрморта с натуры. Именно поэтому мы 

приняли решение создать наглядное пособие поэтапной работы над 

натюрмортом с теоретическим обоснованием для обучающихся на отделении 

декоративно-прикладного искусства по дисциплине «Живопись».
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Цель работы -  передать живописными средствами (цветом, фактурой 

мазков) форму и цвет предметов в натюрморте.

Задачи:

-  грамотное и выразительное размещение всего изображения в формате 

листа;

-  определение локального (общего) цвета предметов с выявлением 

различных его оттенков, появляющихся на свету и в тени;

-  выявление взаимосвязи цвета и освещения в натюрморте 

(собственные и падающие тени, цветные рефлексы на поверхности 

предметов).
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1. ОСОБЕННОСТИ НАТЮРМОРТА КАК ВИДА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.
В изобразительном искусстве натюрморт -  ( от франц.) nature morte -  

«мертвая природа» принято называть изображение неодушевленных 

предметов, объединенных в единую композиционную группу. Натюрморт 

может иметь как самостоятельно значение, так и быть составной частью 

композиции жанровой картины или портрета. В отдельных случаях 

натюрморт приобретает настолько важное значение, что становится 

своеобразным композиционным центром картины.

В зависимости от задач, которые решает художник, меняется роль и место 

натюрморта в композиции. Воздействие натюрморта на зрителя происходит 

по линии ассоциативных представлений и мыслей, возникающих при 

рассмотрении изобразительных предметов.

Таким образом, объединенные доступными средствами композиции 

вещи слагаются в изображении, в эмоционально насыщенный образ. 

Художники, обращаются к натюрмортам как к средству характеристики 

создаваемого образа и при работе над портретом. В сюжетно - тематических 

картинах натюрморт имеет хотя и важное, но все же подчиненное значение. 

Как самостоятельный жанр искусства натюрморт обладает большими 

изобразительными воздействиями. В нем показывается не только внешняя 

материальная сущность предметов. Вместе с конкретным изображением 

вещей в натюрморте в образной форме могут быть переданы существенные 

стороны жизни, отражаться эпоха, важные исторические события. 

В лучших своих проявлениях он становится действенным средством 

идейного и эстетического восприятия людей, формируя их вкусы, понятия, 

представления.

Другое назначение натюрморта -  служить своеобразной творческой 

лабораторией, где художник ставит и решает различные профессиональные 

задачи, совершенствует мастерство.
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2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ НАТЮРМОРТА 

КАК ВИДА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.
Богат и значителен реалистический опыт, накопленный в жанре 

натюрморта, воздействующего на зрителя в результате ассоциативных 

чувств, представлений и мыслей, возникающих при восприятии правдиво 

изображенных предметов натуры. Достоверное изображение предметов, 

передача их красоты, неповторимых живописных качеств - основное условие 

создания полноценного художественного образа в этом жанре. 

Искусство натюрморта имеет свою историю свои традиции. Оно знает 

периоды расцвета и периоды спада. Его развитие тесно связано с общим 

поступательным движением изобразительного искусства. Большое влияние 

на него оказывали крупнейшие мастера живописи. Это влияние шло по 

линии общего воздействия на характер и стилевые особенности натюрморта. 

Искусство натюрморта как жанр возникло в Голландии вначале XVIII в. 

Знаменитые голландские натюрморты передают радость быта: рассматривая 

их, кажется, ощущаешь вкус реальных плодов, напитков. Художники 

изображали самые обычные вещи, но это было красиво и поэтично. Одни 

любили натюрморты скромные, другие писали на огромных холстах. 

Наиболее распространенным и популярным натюрморт был в голландском 

искусстве на рубеже XVI -  XVII в., где он достиг своего наивысшего 

расцвета в творчестве таких художников, как П. Клас, Г. Виллем, А. Бейерен, 

И. Фейт(прил.рис.1.1), произведения которых украшают многие крупнейшие 

музеи мира. Творчество этих мастеров развивалось под благотворительным 

влиянием искусства эпохи Возрождения.

Методы и приемы изображения, разрабатываемые в жанре сюжетно

тематической картины, портрета, переносились в область натюрморта. 

Именно здесь вырабатывается основной тип натюрморта с четким 

трехплановым членением пространства, с ясно выраженным 

композиционным центром.
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По классической схеме построения центр композиции картины 

помещается на среднем плане; передний план заполняется дополнительными 

мелкими предметами, служащими вводом в изображение. Роль третьего 

плана выполняет фон, который надлежало писать в виде нейтрального 

пространства.

Разрабатываемые в голландском искусстве художественные принципы 

во многом предопредели дальнейшее развитие натюрморта. Его основными 

качествами были: реализм, тонкость наблюдения жизни, умение подметить и 

передать эстетическую ценность.

Для создания своих произведений художники избирали предметы, 

используемые в повседневном быту, однако составляли их с большим 

вкусом, стремясь достичь гармонии и изящества всей группы. 

Излюбленными мотивами изображения у голландских мастеров были 

«завтраки» с небольшим набором предметов. С большим мастерством и 

изяществом передавался материал предметов - стекло, металл, керамика. В 

проработке формы использовались приемы многослойной живописи - 

прописи, лессировки, позволяющие добиваться предметной убедительности 

изображения.

Другой важной особенностью голландского натюрморта следует 

считать то, что художники сумели наполнить его смысловым содержанием. В 

любом натюрморте этих мастеров раскрывается неразрывная связь человека 

с окружающим миром. Во всем этом проявляется здоровое оптимистическое 

восприятие жизни, искреннее желание показать, как щедра природа, как 

трудолюбив и талантлив человек.

В XVII в. Складываются главные черты натюрмортного жанра. В нем 

работают такие видные мастера живописи, как Рембрант, Сурбаран, Переда. 

Всех их объединяет общее стремление - показать гармонию мира вещей, 

окружающих человека, красоту их форм и материала. Сформулированные в 

практической деятельности художников задачи искусства натюрморта 

существовали и в дальнейшем, но решение их не повторяло прошлого опыта,
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а осуществлялось новыми средствами в соответствии с новыми 

требованиями времени.

Значительный вклад в развитие натюрморта внес французский 

художник XVII в Ж.-Б. Шарден, вошедший в историю мировой живописи как 

мастер бытовой жанровой картины. Свои натюрморты он пишет с предметов 

скромного домашнего обихода, привнося в них большую одухотворенность и 

простоту композиции. Замечательными образцами этого типа натюрморта 

являются «Медный бак», « Натюрморт с коробкой, трубкой и кувшином». 

Простота и классическая ясность композиции отличает и натюрморты, 

объединенные под общим названием «Атрибуты искусства». Характерным 

для живописи Шардена является совершенство и разнообразие приемов, 

используемых для передачи материала предметов в их неразрывной связи со 

световоздушной средой. Развивая принципы реалистического искусства, 

Шарден вместе с тонким колористическим видением натуры внес в 

натюрморт и ту особую одухотворенность, которая составляет 

отличительную особенность искусства этого мастера.

Но не всегда и не у всех художников задача раскрытия социального 

содержания жизни посредством «говорящих вещей» была главной в создании 

произведения. Менялись вкусы, эстетические представления, менялось и 

отношение к окружающей действительности. Художники стали подмечать в 

окружающей жизни иные качества материального мира. Важной проблемой 

становится среда, в которой находится предмет, передача света, воздуха, 

образа природы.

Начиная с середины XIX в. Сильное влияние на судьбы искусства стал 

оказывать импрессионизм. Старым академическим традициям, которые к 

этому времени выродились в крайне условные формы салонного искусства, 

импрессионисты противопоставили свое понимание живописи. К. Моне, А. 

Сислей и другие художники обратились в своем творчестве непосредственно 

к работе над природными мотивами, ставили и решали проблему создания 

живописного изображения спектрально чистым красками. Их главной
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заботой было воспроизведение на картине быстро меняющегося состояния 

природы; сам же предмет изображения с его объективными свойствами 

утратил былое значение, как бы растворился в световоздушной среде. 

Живописная система импрессионизма, получившая наиболее полное 

развитие в пейзаже, неизбежно затрагивала и область натюрморта. И здесь 

художники, увлеченные идеей цвета и света, стремились передать не сами 

свойства предмета, а мимолетную игру световых и цветовых пятен на его 

поверхности. Этим объясняется резкое снижение интереса к содержательной 

стороне искусства, к объективной оценке действительности.

Надо отметить безусловно положительную роль, которую сыграл 

импрессионизм в искусстве. За счет обогащения цветовой палитры 

художники значительно расширили свои живописные возможности, активно 

используя в создании художественного произведения цвет, его 

изобразительные и психологические свойства.

Однако развитие жанра натюрморта следует видеть не в русле общего 

движения импрессионизма, а скорее на пути преодоления его узких мест, 

связанных, в частности, с разрушением объемной формы. Известной 

реакцией на разрушение формы импрессионистами явилось искусство П. 

Сезанна, много работавшего как в области пейзажа, так и в области 

натюрморта. Испытав в начале пути сильное влияние импрессионистов, 

Сезанн пришел к логическому отрицанию их метода. В создаваемых им 

многочисленных натюрмортах зрелого периода, он стремился найти пути и 

средства передачи объективных свойств предмета -  объема, материала, 

цветовой устойчивости в его характеристике.

Для решения поставленных задач художник использует в основном 

выразительные возможности цвета, главным образом закон цветовых 

контрастов. П. Сезанн: «Не существует линий, не существует светотени, 

существуют лишь контрасты красок. Лепка предметов вытекает из верного 

соотношения тонов».
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Метод Сезанна основан на точном определении планов. Составляющих 

конструкцию объема, где каждый цвет-мазок должен выражать изгиб, 

поворот формы в соответствии с количеством полученных световых лучей. В 

таком аналитическом подходе к изображению натуры состоит главная 

положительная особенность живописи художника. Несмотря на его 

рационализм в создании живописной формы, стремление к передаче 

пластики объема предмета, его материальной сущности остается главным 

мотивом в работе над натюрмортом. В лучших своих произведениях мастер 

обнаруживает глубокое понимание задач реалистического искусства, 

достигая вершин живописного мастерства.

Другую ветвь французского натюрморта, резко расходившуюся как с 

методом импрессионистов, так и с творческими устремлениями Сезанна 

представляет искусство А. Матисса. Основу его составляет декоративно - 

плоскостное видение художника. Натюрморт воспринимается им как система 

плоских цветовых пятен, где предметы как бы проецируясь на плоскость, 

обозначаются четко очерченными силуэтами. Если Сезанн использует цвет в 

целях построения объема на плоскости, то Матисс, напротив, решительно 

отказывается от изображения объема. Разрушение объема сопровождается 

нарочитой деформацией рисунка. Живописные интересы Матисса не шли 

дальше нарядно оформленной композиции.

В конце XIX вначале XX в. художественная культура Западной 

Европы, а вслед за ней и России сделала резкий крен в сторону субъективных 

поисков в области формальных средств живописи. Крайним выражением 

этих устремлений был такие направления как кубизм, фовизм, супрематизм. 

К жанру натюрморта обращаются художники самых разных стилистических 

направлений. Они экспериментируют с формой, цветом и пространством, 

увлекаются поиском разнообразной фактуры. Натюрморт выполняется и в 

строгой реалистической манере, и в декоративной, и в манере кубизма. 

Изображение прекрасного мира вещей увлекало многих художников. В 

русском искусстве П. Кончаловский, И. Машков, Р. Фальк, К. Петров -
12



Водкин, Ю. Пименов и другие создали великолепные натюрморты, 

раскрывающие не только красоту вещей, но вместе с тем и мир человека, его 

мысли и чувства. Каждый художник нашел для решения этой сложной задачи 

свои выразительные средства. Порой человек незримо присутствует на 

картине, и, кажется, что он только что вышел и может вернуться в любой 

момент.

В сложном процессе поисков «нового» плодотворным было то, что 

наряду с бесплодным экспериментаторством в сферу поисков новых средств 

живописи вовлекались здоровые творческие силы. Наиболее творческие, 

талантливые из них, отдав дань формальным экспериментам, становились на 

твердую почву реализма и создавали яркие по содержанию и форме 

художественные произведения. На этой почве выросло, развилось 

замечательное искусство натюрморта в России, лучшими представителями 

которого были К. Коровин, И. Грабарь, а также художники, упомянутые 

выше.

Проходит время, положение в стране стабилизируется. Люди охвачены 

трудовым порывом, оптимизмом. Переживают подъем и художники. И. 

Машков пишет в это время свои лучшие натюрморты: «Снедь московская. 

Хлебы», «Снедь московская. Мясо, дичь» и другие, в которых стремится 

выразить все привлекательные стороны продуктов, по которым 

истосковались люди.

В натюрмортах 20-30г. Проявились лучшие черты таланта Машкова: 

реализм изобразительного языка, полнота выражения темы, чуткость 

наблюдения современной жизни.

В творчестве советских художников старшего поколения натюрморт 

обрел черты самостоятельного жанра, который и по содержанию, и по 

художественной форме занял равноправное со всеми другими жанрами 

положение в искусстве. Натюрморт стал вровень с сюжетной картиной, где 

поднимались темы большого идейного содержания.

В последующем развитии натюрморт значительно пополнился новыми
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темами, интересными стилевыми особенностями. В нем находят отражение 

характерные черты современной жизни, достижения науки и техники. 

Стремление полнее выразить тему заставляет художников создавать циклы 

живописных работ, например, Ю. Пименов - серии полотен «Вещи каждого 

дня», «Вещи людей», «Старые и новые вещи».

В течение долгого времени развивался натюрморт как жанр 

изобразительного искусства. Не всегда он сопутствовал общему ходу 

развития изоискусства. Натюрморт переживал подъемы, а иногда совсем 

сходил со сцены. К настоящему времени у натюрморта как вида изоискусства 

сформировались свои характерные черты и особенности.
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3. МАТЕРИАЛЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Кисти

Желательно иметь в запасе несколько типов кистей. Таких как: белка, 

колонок, синтетика. Номера кистей каждый определяет для себя сам, помня, 

что придётся решать различные задачи, начиная от моделировки мелкого 

рельефа, рисунка, орнамента и заканчивая широкими заливками драпировок, 

обобщений.

Бумага

Бумагу рекомендуется брать средне или крупнозернистую (определяется 

фактурой исходя из названия) плотностью 200-300 г/м2 (торшон, скорлупа). 

Чем выше плотность бумаги, тем меньше она будет коробиться и 

расширяться от воздействия воды. Планшет рекомендуется не более формата 

А-2.

Тряпка для отжима кистей.

Емкость для воды.

Изолирующая жидкость или резиновый клей, используются для 

сохранения белых или светлых мест. Наносятся на сберегаемые места 

бумаги, по выполнении своего назначения удаляются посредством ластика. 

Применяются редко, в случае трудностей при прописке и затруднении в 

естественном сохранении белизны бумаги.

Палитра - белая. Можно использовать лист бумаги, кафельную плитку. 

Собственно краски. «Белые ночи», «Невская палитра», «Нева».

Место для работы должно быть заранее подготовлено. Планшет с 

наклеенной бумагой размещают на мольберте под углом 20-30 градусов, при 

более крутом наклоне вода с краской будет плохо удерживаться на 

поверхности бумаги.

Посуду для воды, краски, кисти надо поместить справа от планшета, 

тряпочку для вытирания кисти -  слева.
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4. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД НАТЮРМОРТОМ

Этап 1. Постановка натюрморта.

Существует несколько основных правил постановки натюрморта:

1. Предметы должны иметь смысловую связь.

2. Композиционный центр должен быть хорошо выражен.

3. Должна сохраняться гармония и уравновешенность масс.

4. Цветовые пятна не должны разрозненно вырываться из общей массы.

Перечисленные принципы не являются окончательными, так как

каждая постановка несет в себе определенные цели и задачи, свой особый 

замысел. Но так как наш натюрморт приближен к классической композиции, 

следовательно, и его организация производилась согласно правилам 

академической живописи.

Подбор предметов и драпировок определяет цветовой строй 

живописной работы. Он может быть контрастным (предметы окрашены в 

контрастные, противоположные по характеру цвета) или сближенным 

(окраска предметов отличается незначительно). Освещение натюрморта -  

естественное дневное, боковое.

Этап 2. Поиск композиции.
В работе над натюрмортом важную роль берет на себя поиск 

композиционного решения. Необходимо помнить, что именно грамотное 

расположение предметов на плоскости придает гармоничную целостность 

всей картине.

Для поиска наиболее выгодного положения в изображении 

натюрморта, художнику необходимо обойти натуру со всех сторон, сделать 

композиционные наброски со всех возможных ракурсов, при этом меняя не 

только точку зрения по горизонтали, но и по вертикали. Можно посмотреть
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на натуру сверху, переместив натюрморт на пол, поднять постановку выше 

уровня глаз и т.д.

Для поиска наиболее удачной композиции делаются краткосрочные 

наброски. Работать в этом случае можно как линией, так и пятном. Но 

рекомендуется использовать оба выразительных средства, так как линия 

позволяет выявить расположение предметов, а тон определяет соотношение 

светлых и темных пятен.

Этап 3. Выполнение самостоятельной контролируемой творческой 

работы.
1. Компоновка изображения.

После выполнения набросков и определения наилучшего положения 

для построения изображения, переходим к большому формату и организации 

предварительного рисунка натюрморта.

Для начала необходимо отметить общее положение предметов на 

плоскости холста.

2. Подготовительный рисунок.

Когда приблизительные силуэты предметов намечены, приступаем к 

проработке подготовительного рисунка. Элементы натюрморта должны быть 

построены и не «влипать» друг в друга, иначе дальнейшие исправления 

произвести будет достаточно сложно.

3. Создание среды.

Определяем среду натюрморта (теплая, холодная), начиная работать с 

фона, таким образом мы задаем общий колорит натюрморта.

4. Начало работы над обобщенными пятнами.

После первой прописки фона переходим к изображению предметов 

натюрморта. Важно как можно быстрее запечатлеть цветы, так как их ракурс 

и, соответственно, освещение быстро меняется.

5. Последовательное изображение деталей букета.
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Букет в данном натюрморте играет главенствующую роль, поэтому мы 

стараемся последовательно изображать подсолнухи, сравнивая их друг и 

другом по светлоте, насыщенности и цветовому тону.

6. Определение начальных пятен основных предметов.

После изображения деталей букета, приступаем к остальным

предметам натюрморта. Масса кувшина, в котором стоят подсолнухи, 

занимает на плоскости большую площадь и требует к себе пристального 

внимания.

7. Проработка фронтальной плоскости.

Последовательная работа над изображением привела нас к плоскости,

на которой стоит натюрморт. Следует обратить внимание, что по тону и 

цвету горизонтальная плоскость отличается от вертикальной, несмотря на то, 

что на них располагается одна драпировка.

8. Работа над деталями натюрморта.

Фрукты на горизонтальной плоскости яркими и цветными пятнами 

дополняют натюрморт и еще больше выделяют звучность подсолнухов. 

Следует помнить о целостном восприятии натуры и не выделять каждый 

предмет натюрморта одинаково, будто все предметы находятся в одной 

плоскости.

9. Приведение изображения к целостности.

На завершающем этапе изображения натюрморта выполняем 

проработку мелких деталей. Приведение изображения к целостности - самый 

важный этап. Необходимо, чтобы все цветовые и тональные пятна были в 

гармонии между собой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Самой основной и сложный из этапов работы над станковым 

произведением - завершающий, подчинение частного общей идее 

произведения, обобщение, расстановка акцентов, придание работе 

завершенности. Если сначала работы писались широкой кистью, большими 

отношениями, в дальнейшем широко использовался мастихин, 

заключительные проработки выполняются маленькими кистями, более 

внимательно, с самого начала работы над холстом руководителем была 

поставлена передо мной задача. Выстроить цветом яркий праздничный образ 

натюрморта, и избегая этюдности довести работу над холстом до как можно 

большей завершенности образа.

Необходимо заметить, что первоначальные эскизы и законченные 

живописные работы не отождествляются друг с другом. Чтобы прийти к 

определенному итогу, обычно перерабатывается много материала, набросков, 

эскизов. Творческая работа несколько отличается от учебной. В творческой 

работе используются удачные решения учебных задач. При этом 

осуществляется попытка следования объектным законам, использования 

разнообразных приемов и средств художественной выразительности, 

соединения чувственного и логического.
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский государственный 
институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского»

по дополнительной профессиональной программе

"СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ СТАНКОВОЙ 
КОМПОЗИЦИИ" в рамках 
федерального проекта 
"Творческие люди" Национального 
проекта
Культура 36 часов

ДЕМЧЕНКО 

ЕЛЕНА ВАДИМОВНА

17 по 21 октября 2022 г.
прошел(а) повышение квалификации в (на)

Руководит

Секретарь
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Всероссийская творческая 
обгцестиениая органяза»тя 

«Союз художников России»
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